ДОГОВОР № М/290915
г. Москва

«__» ___________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Молва», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Цой А.П., действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется, выполнить работы по
монтажу рекламной продукции (далее - «Продукция», «Баннер»), по адресам и в сроки,
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполнение работ.
1.2. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору работы производятся
Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению
субподрядных организаций. При этом Исполнитель остается ответственным лицом перед
Заказчиком за работы, выполненные субподрядными организациями.
2.

Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость изготовления Продукции по настоящему Договору составляет 240 838,00
(двести сорок тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей, в том числе НДС 18% в размере
36 738,00 (тридцать шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей.
2.2.Общая стоимость Договора включает все расходы по доставке и монтажу Продукции по
адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3.Оплата по Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
2.4.Заказчик производит предоплату в размере 50% от общей стоимости Договора по
Приложению № 1 к настоящему Договору, на основании счета Исполнителя в течение 7 (семи)
банковских дней с даты подписания Приложения № 1 к настоящему Договору.
2.5.Оставшиеся 50% от общей стоимости настоящего Договора Заказчик оплачивает в течение 5
(пяти) банковских дней после передачи Исполнителем Счет-фактуры, фотоотчета, а также
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.6.Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
2.7. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
3.

Обязанности Сторон.

3.1 Обязательства Исполнителя:
3.1.1. Произвести монтаж Продукции, указанной в приложении №1.1 к настоящему Договору,
по адресам и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
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3.1.2. Произвести сдачу-демонстрацию Работ по монтажу Продукции на территории Заказчика
по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
3.1.3. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, пожарной безопасности и по охране окружающей среды.
3.2. Обязательства Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю Продукцию (Приложение № 1.1.) по Акту
приема-передачи Продукции до начала выполнения работ Исполнителем.
3.2.2. При необходимости предоставить своего представителя для наблюдения за ходом
монтажа, обслуживания Продукции и приемки Работ на территории Заказчика.
3.2.4. Произвести согласование с владельцем здания, либо с другими необходимыми
инстанциями, с целью получения разрешения свободного доступа к объектам монтажа
Продукции.
3.2.5. Предоставить возможность беспрепятственной работы спецтехники, необходимой для
монтажа Продукции.
3.2.6. После сдачи-демонстрации Исполнителем Работ по монтажу Продукции подписать Акт
сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.7. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ в
соответствии с условиями п.3.3 настоящего Договора.
4.

Сроки выполнения работ.

4.1.Срок выполнения работ по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
4.2.В случае изменения Заказчиком исходных данных или нарушения сроков оплаты со стороны
Заказчика Стороны вправе согласовать новые сроки выполнения работ.
5.

Порядок сдачи и приемки работ по монтажу.

5.1. Исполнитель выполняет работы по монтажу изготовленной Продукции в соответствии с
Приложением № 1 настоящего договора.
5.2. Исполнитель осуществляет работы по монтажу собственными силами и средствами.
Исполнитель обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности
при выполнении работ.
5.3. После выполнения работ по монтажу Исполнитель проводит испытания смонтированной
Продукции и иные мероприятия для ввода Продукции в эксплуатацию. Исполнитель уведомляет
Заказчика о завершении работ.
5.4. Сдача работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки
выполненных работ по монтажу, который подписывается обеими Сторонами. Заказчик обязан
принять работы и в течение 3 (трех) рабочих дней подписать двухсторонний Акт сдачиприемки выполненных работ по монтажу или дать мотивированный отказ от приемки работ.
Работы считаются выполненными после передачи их результата Покупателю и подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ по монтажу.
5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется перечень и
необходимых доработок. Устранение недоделок осуществляется силами и за счет Исполнителя в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления перечня необходимых доработок.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки работ
Заказчиком несет Исполнитель.
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6.

Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в
результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий, как то: стихийные
бедствия природного характера, объявленная или необъявленная война, внутренние
вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, саботаж, бойкот или локаут
любых видов, решения, постановления, а также принудительные действия органов
государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
7.
Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
окончания срока выполнения Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив
другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.


Порядок разрешения споров.

8.1. Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в
претензионном порядке.
8.2. Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с
приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают
10 (десяти) - дневный срок для ответа на поступившую претензию. Возникшие
договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся
обязательным для Сторон с момента подписания.
8.3. В случае не поступления в установленный срок ответа на направленную претензию,
либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований,
спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.


Иные условия.

9.1.
Заказчик гарантирует, что обладает необходимыми правами и разрешениями
правообладателя на использование передаваемой Исполнителю информации и/или материалов и
разрешает Исполнителю осуществлять такое использование материалов и/или информации в
рамках действия настоящего Договора. В частности, Заказчик гарантирует наличие разрешения
на использование Исполнителем при выполнении работ по Договору средств
индивидуализации, предоставленных Заказчиком и включение их в создаваемые по настоящему
Договору результаты работ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4. Если один из пунктов настоящего Договора становится недействительным, то это не
является причиной приостановления действия его остальных пунктов.
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9.5. Договор и другие, в том числе и платежные документы, могут передаваться с помощью
средств электронно-технической связи, с последующим предоставлением оригиналов, при этом
Стороны несут ответственность за достоверность подписей и печатей.
9.6. Настоящий Договор составлен письменно в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй – у Исполнителя.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юр. адрес: 109012, г. Москва, Новая
площадь, дом 10
Факт. адрес: 127006, Москва, Страстной
бульвар, д.9
ИНН/КПП: 7710965662/771001001
ОГРН: 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754
Московского банка ПАО «Сбербанк»
БИК: 044525225
кор/счет: 30101810400000000225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Молва»
Юр. адрес: 107045, г. Москва, Последний
переулок, дом 12
Факт. адрес: 107045, г. Москва, Последний
переулок, дом 12
ИНН/КПП: 7702814941/770201001
ОГРН: 1137746411912
р/с 40702810402640000322 (руб.)
в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с: 30101810200000000593

ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000
Дата постановки на учет: 18.07.2014г.

Генеральный директор:

Генеральный директор:

_________________(Яровой С.В.)

_______________________(Цой А.П.)
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Приложение № 1
к Договору № М/290915
от «__» ___________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Молва», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Цой А.П., действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящее
Приложение, о нижеследующем:
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика в соответствии с настоящим
Приложением №1 произвести Работы по монтажу рекламной продукции, далее именуемый
«Продукция», по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Приложения.
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы, и оплатить в соответствии с
условиями настоящего Приложения.
1.3. Исполнитель по поручению Заказчика выполняет следующие Работы:

№.

№1

№2

Наименование
Работ

Монтаж баннера
№4

Монтаж баннера
№1

№3

Монтаж баннера
№7

№4

Монтаж баннера
№6

Колво,
шт.

1

1

1

1

Наимено
вание
баннера

Требования к монтажу и
Адреса

Стоимость, руб.
(вкл. НДС 18%)

Баннер
№3

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
53км+330м (слева по
направлению в Москву)

30 104,75

Баннер
№1

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
89км+070м
(справа по направлению из
Москвы)

30 104,75

Баннер
№7

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
89км+070м
(справа
по направлению
в Москву)

30 104,75

Баннер
№4

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»

30 104,75
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в соответствии с адресами:
93км+200м
(справа по направлению из
Москвы)

№5

№6

№7

№8

Монтаж баннера
№2

Монтаж баннера
№6

Монтаж баннера
№5

Монтаж баннера
№1

1

1

1

1

Баннер
№2

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
93км+200м
(справа по направлению в
Москву)

30 104,75

Баннер
№6

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
103км+500м
(справа по направлению в
Москву)

30 104,75

Баннер
№5

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
120км+800м
(справа по направлению из
Москвы)

30 104,75

Баннер
№1

Размещение баннеров на
путепроводах
автомобильной дороги М-4
«Дон»
в соответствии с адресами:
120км+800м
(справа по направлению в
Москву)

30 104,75

240 838 руб. 00
коп.
1.4. Визуальное изображение баннеров и их наименование указаны в Приложении №1.1
1.5. Срок выполнения Работ по монтажу Продукции составляет 3 (три) календарных дня, с
момента извещения Исполнителя о готовности Продукции к монтажу на территории
Заказчика.
1.6. Общая стоимость выполнения Работ по настоящему Приложению составляет
240 838 (Двести сорок тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18%) 36 738,00 рублей 00 коп.
1.7. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и является
неотъемлемой частью Договора № М/290915 от «__» ___________ 2015 г.
1.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны
руководствуются условиями Договора № М/290915 от«__» ___________ 2015 г.
Итого (в т.ч НДС 18%)
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ЗАКАЗЧИК:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Молва»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

_________________(Яровой С.В.)

_______________________(Цой А.П.)
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Приложение № 1.1
к Договору № М/290915
от «__» ___________ 2015 г.
Акт приема-передачи Продукции
по Договору № М/290915 от «__» ___________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Молва», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Цой А.П., действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, подписали настоящий
Акт приема-передачи Продукции о нижеследующем:
1.
В соответствии с пунктом 3.1.2 Договора № М/290915 от «__» ___________ 2015 г.
Заказчик передал, а Исполнитель получил следующую Продукцию в количестве 10 (десяти)
штук:
Баннер №1

Баннер №2

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Баннер №3
24.
25.
26.

Баннер №4

Баннер №5
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Баннер №6

Баннер №7

2.
Настоящий Акт приема-передачи Продукции составлен в двух экземплярах по одному
для Заказчика и Исполнителя.

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Молва»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

_________________(Яровой С.В.)

_______________________(Цой А.П.)
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